
Аннотация рабочей программы по образовательной области 

 «Физическое развитие». 

Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы МДОУ 

«Детский сад №18 «Рябинка» г. Вольска Саратовской области в соответствии с ФГОС ДО для 

работы с детьми дошкольного возраста. С учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей 

детей дошкольного возраста. 

 Программа описывает курс по образовательной области «Физическое  развитие» включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Основные цели и задачи:  
 

1/ Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2/ Физическая культура 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки; 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений; 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Физическое развитие реализуется через тематические разделы  «Здоровье» и «Физическое развитие» 

Тематический раздел  «Здоровье» направлен на решение следующих задач: 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо 

от психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ); 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

 создавать условия, способствующее правильному формированию опорно-двигательной 

системы и других систем организма;  

 формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; 

овладевать его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.);  

 оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического 

и психического здоровья детей.  

Тематический раздел «Физическая культура» направлен на решение следующих задач: 



 овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной активности 

ребенка;  

 развивать крупную и мелкую моторику;  

 поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности и 

организовывать виды деятельности, способствующие физическому развитию;  

 формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях;  

 формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.)  

Для детей с ОВЗ основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в 

дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме 

должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении 

которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи.  

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются 

специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом парциальной 

программы Зимониной В.Н. «Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, организованного, 

самостоятельного, инициативного, неболеющего, коммуникативного, аккуратного. Расту здоровым 

«РОСИНКА» 

Задачи образовательной области «Физическое  развитие» находят отражение в календарно-

тематическом плане воспитателей при организации режимных процессах. 
 


